
Утверждено на заседании Президиума Ростовской областной 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендии Ростовской областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации для 

студентов образовательных организаций среднего профессионального 

образования им. Л.М. Колесник 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

стипендии Ростовской областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации (далее – 

стипендия) им. Л.М. Колесник, студентам среднего профессионального 

образования (далее – СПО) Ростовской области, входящих в структуру 

Ростовской областной организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации (далее – Ростовская 

областная организация Общероссийского Профсоюза образования). 

1.2. Стипендия учреждается в целях поощрения студентов за 

успешную учебу, повышения мотивации к активной профсоюзной 

деятельности, а также увековечения памяти председателя Ростовской 

областной организации Общероссийского Профсоюза образования - Колесник 

Людмилы Михайловны, возглавлявшей организацию с 1984 по 2005 г.г. 

1.2. На основании открытого конкурса определяются стипендиаты. 

Количество стипендий на одну первичную профсоюзную организацию СПО 

определяется по квоте: на каждые 200 обучающихся членов Профсоюза - 1 

стипендия. 

1.3. Размер стипендии утверждается Постановлением Президиума 

Ростовской областной организации Общероссийского Профсоюза 

образования и составляет 1500 рублей в семестр для одного студента 

профессиональной образовательной организации. 

1.4. Список студентов, которым назначена стипендия, утверждается 

Постановлением Президиума Ростовской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования. 

 

2. Требования к претенденту 

К открытому конкурсу на получение стипендии допускаются студенты-

члены Общероссийского Профсоюза образования, активно участвующие в 

общественной жизни образовательной организации, города, области, а также 

сдавшие последние две сессии на «хорошо» и «отлично». Студент, 

претендующий на получение стипендии, должен, в первую очередь, проявить 

себя в профсоюзной работе. 

 



3. Порядок оформления документов 

3.1. Для участия в конкурсе необходимо представить не позднее 20 

января и 20 сентября в Ростовскую областную организацию Общероссийского 

Профсоюза образования следующие документы: 

1). Характеристику на студента с подробным описанием личностных 

качеств и достижений в профсоюзной работе, подписанную председателем 

первичной профсоюзной организации студентов образовательной 

организации. 

2). Копию страниц зачётной книжки с результатами последних двух 

сессий, заверенную в образовательной организации. 

3). Копии грамот, дипломов, благодарственных писем и иных 

документов, подтверждающих активную общественную деятельность 

претендента за последний год. 

4) Анкету претендента с его контактными данными (Приложение 1). 

5) Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

3.2. Документы направляются в Ростовскую областную организацию 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

 

4. Порядок назначения стипендии 

Комиссия Ростовской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования рассматривает документы студентов и выносит 

список стипендиатов на утверждение Президиума Ростовской областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Стипендия Ростовской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования им. Л.М. Колесник является разовой выплатой и 

выплачивается в полном объеме и установленном порядке за счёт средств 

Ростовской областной организации Общероссийского Профсоюза 

образования в соответствии с Постановлением Президиума Ростовской 

областной организации Общероссийского Профсоюза образования. 
 



Приложение 1 

 

 

Анкета претендента на получение стипендии Ростовской областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования 

 им. Л.М. Колесник 

 

 
 

ФИО: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Номер телефона: ___________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты: ___________________________________________ 

 

Ссылка на личную страницу в ВК: ____________________________________ 

 

Реквизиты банковского счета для перечисления: 

 



Приложение 2 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

г. Ростов-на-Дону                                                             «____»____________________2021г.  
 

Субъект персональных данных,  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество полностью, дата рождения) 

________________________________серия________№_____________выдан_____________

_____________________________________________________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющий личность) 

_____________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

проживающий(ая) по адресу_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

Сот. тел._____________________  
 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их 

обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 

  Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ, 

Со следующей целью обработки персональных данных: участие в конкурсе на 

получение стипендии Ростовской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ им. Л.М. Колесник для студентов среднего 

профессионального образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных:  

фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; паспортные данные: а) вид 

документа; б) серия и номер документа; в) орган, выдавший документ; наименование; код; 

г) дата выдачи документа; номер телефона. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных:  

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной 

обработки персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение использования, распространение), в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).  

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также 

способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом:  

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей 

обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации организации; на 

основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о 

прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит обработку таких 

персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное 

уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней.  
 

Подпись субъекта персональных данных:  
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 


